ГЛАВА БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.06.2014

№ 35

с.Большепесчанка
О своевременном оповещении и информировании населения
Большепесчанского сельского поселения

В целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной
безопасности», во исполнении Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
направленных на
совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в результате
чрезвычайных ситуаций.
1. Утвердить Положение о порядке организации оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
(Приложение № 1).
2. Утвердить ведомость о закреплении громкоговорителей и звуковой системы
за ответственными
об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях
(Приложение № 2).
3.Тексты речевых сообщений по оповещению населения сельского поселения
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 3).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большепесчанского
сельского поселения

Н.П. Михальцова

Приложение № 1
к распоряжению Главы
Большепесчанского сельского поселения
от 30.06.2014 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях на территории Большепесчанского сельского поселения.
1. Настоящее Положение определяет принципы построения, порядок
организации системы оповещения и информирования населения сельского
поселения, ее задачи, состав сил и средств, обязанности организаций
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по
совершенствованию и поддержанию в готовности к применению системы
оповещения и информирования населения.
2. Основная задача системы оповещения и информирования населения это
обеспечение своевременного доведения до органов управления и населения
распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, сигналов и
информации о всех видах чрезвычайных ситуаций.
3. Система оповещения и информирования населения сельского поселения
является звеном системы оповещения и информирования населения
Называевского муниципального района, включает в себя силы и средства,
организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и
информирования населения Большепесчанского сельского поселения.
4. Для оповещения и информирования населения сельского поселения
задействуются:
4.1. Силы (личный состав):
администрации сельского поселения;
телефонная связь;
образовательные учреждения, медицинский персонал в соответствии с
возложенными на них обязанностями по организации оповещения и
информирования населения сельского поселения;
посыльные (пешие и на транспорте) и т.д.
4.2. Средства (оборудование):
телефонная связь;
автомобили с громкоговорящими установками;
5. Порядок задействования системы оповещения и информирования
населения Большепесчанского сельского поселения.

5.1. Право принятия решения на оповещение руководящего состава и
населения сельского поселения в мирное и военное время предоставляется
главе Большепесчанского сельского поселения с немедленным докладом
главе Называевского муниципального района.
6. Общее руководство организацией оповещения и информирования
населения Большепесчанского сельского поселения осуществляют:
в сельском поселении - глава сельского поселения;
в организациях соответствующие руководители (начальники штабов ГО,
ответственные работник по ГО и ЧС). Оповещение о чрезвычайных
ситуациях, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, организуется в соответствии с «Планами
оповещения», разработанными в сельском поселении, организациях и
другими нормативными документами.
7. Непосредственное оповещение руководящего состава, работников
организаций и населения сельского поселения осуществляют:
7.1. Руководящего состава и членов КЧС сельского поселения:
дежурный по администрации сельского поселения с использованием:
телефонной сети;
посыльных (пеших и на автотранспорте).
7.2. Населения сельского поселения:
дежурный по администрации сельского поселения с использованием:
телефонная сеть;
автомобилей с громкоговорящими установками;
8. Обязанности администрации Большепесчанского сельского поселения и
руководителей организаций, расположенных на территории сельского
поселения.
8.1.Организуют:
разработку плана оповещения, инструкций дежурной службы по организации
оповещения и информирования руководящего состава, населения сельского
поселения, работников организаций;
подготовку руководящего состава и населения сельского поселения,
работников организаций к действиям по сигналам оповещения в мирное и
военное время;
своевременный ремонт, техническое обслуживание
технических средств оповещения и информирования.

и

модернизацию

8.2.Уточняют, не менее 1-го раза в квартал, списки телефонов руководящего
состава, работников организаций.
9.Руководители
организаций,
расположенных
Большепесчанского сельского поселения:

на

территории

обеспечивают
непосредственную
организацию
информирования работников подчиненных структур;

оповещения

и

проводят мероприятия по обеспечению надежного функционирования
ведомственных систем оповещения;
организуют подготовку дежурного персонала и других работников к
действиям по сигналам оповещения.

Приложение № 2
к распоряжению Главы
Большепесчанского сельского поселения
от 30.06.2014г. № 35

ВЕДОМОСТЬ
о закреплении громкоговорителей и звуковой сирены старостам
населенных пунктов Большепесчанского сельского поселения в 2014г.
Ф.И.О.

Михальцова
Наталья
Павловна
Курочкина
Ирина
Владимировна
Борисенко
Наталья
Васильевна
Веселова
Светлана
Петровна
Баженова
Наталья
Анатольевна

Наименование
населенного
пункта
с.Большепесчанка

Наименование Дата
звукового
выдачи
сигнала
сирена – ручная 25.06.2014
СО-100

д.Елизаветинка

Громкоговорит
ель
Мегафон
MG-226
Громкоговорит
ель
Мегафон
MG-226
Громкоговорит
ель
Мегафон
MG-226
Громкоговорит
ель
Мегафон
MG-226

д.Соколовка

д.Калмацкое

д.Осиново

Колво
(шт.)
1

25.06.2014

1

25.06.2014

1

25.06.2014

1

25.06.2014

1

Роспись
получателя

Приложение № 3
к распоряжению Главы
Большепесчанского сельского поселения
от 30.06.2014г. № 35

ТЕКСТЫ
речевых сообщений по оповещению населения сельского поселения при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
Тексты сообщений используются для
возникновении чрезвычайных ситуаций.

предупреждения

населения

при

Текст обращения к населению
при возникновении эпидемии
Внимание!! Внимание!!
Граждане!!!
К вам обращается Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям
Большепесчанского сельского поселения. _______________
(дата, время)
населенных пунктах __________________________________________
_________________________________________________
отмечены
случаи
заболевания
людей
и
животных
____________________________________________________________
(наименование заболевания)
Администрацией сельского поселения принимаются меры для локализации
заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения
на территории ________________________:
- при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к
медработникам.
- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду.
- продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах.
- до минимума ограничить общение с населением.
Вы прослушали сообщение председателя
поселения.

КЧС

Большепесчанского

сельского

Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при
стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило,
внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются пожары.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели,
разрушают и уничтожают огнем леса и их материальные ценности.
Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по
телефонной связи и посыльными.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять
самообладание и при необходимости принять меры по затушению пожара. Оказав
первую помощь членам семьи, окружающим оказавшись в зоне опасного бедствия,
гражданин должен принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия,
используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный
материал.
При ликвидации последствий пожара необходимо предпринимать следующие меры
предосторожности.
- перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно
обвалом.
- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться
открытым пламенем (спичками, свечами и др.)
- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте
короткого замыкания.
- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунальнотехническая служба.
Вы прослушали сообщение председателя
поселения.

КЧС

Большепесчанского

сельского

ТЕКСТ
по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения
Внимание!! Внимание!!
Граждане!!! К вам обращается Председатель
ситуациям сельского поселения.
Прослушайте информацию о действиях
предупреждения Росгидрометеослужбы.

комиссии

при

по

получении

чрезвычайным

штормового

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек. После
получения такого предупреждения следует:
- очисть территории дворов от легких предметов или укрепить их;
- закрыть на замки и засовы все окна и двери.
- укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы, заделать
щитами ставни и окна в чердачных помещениях.
- потушить огонь в печах.
- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2-3
суток.
- подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы,
свечи).
- перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения
ГО.

Если ураган застал Вас на улице - необходимо:
- держаться подальше от легких построек, деревьев.
- защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими
подручными средствами.
Вы прослушали сообщение штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций сельского поселения.

